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"АФГАНИСТАН – ТЫ ПАМЯТЬ СЕРДЦА, БОЛЬ  ДУШИ МОЕЙ"

Цель: формирование и развитие личности, обладающей качествами

гражданина, патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские

обязанности в мирное время.

Задачи:

· воспитывать чувство уважения к прошлому страны

· воспитание духа ответственности, служения, любви и преданности

Отечеству.

· развитие стремления к усвоению общечеловеческих норм морали

(доброты, справедливости, терпимости, правдивости, веры в

созидательные возможности человека, чести и совести).

Презентация

Выходят четверо ведущих:

Получают мальчики повестки,

И уходят мальчики служить.

Есть обязанность у них такая:

От врага Отчизну защитить.



Ведущий 1-й:  Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда

слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не

прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о

победе в Великой Отечественной войне, вспоминаем те страшные дни, но, к

сожалению, забываем о том, что была ещё одна война.

Ведущий 2-й:  Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не

объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем

Великая Отечественная война.

В марте 1979 года произошло крупное восстание против Народно-

демократической партии в Герате. СССР первым признал новую

Демократическую Республику Афганистан. В сентябре 1979 года афганский

лидер Тараки попросил

СССР ввести свои войска на помощь просоветскому правительству. В

декабре 1979 года советская армия вошла в Афганистан.

 Ведущий 3-й: Несколько лет назад об этой войне не говорили вслух, она

считалась государственной тайной. А участие в ней пограничных войск вообще

тщательно скрывалось.

Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой Отечественной

войны. Да разве  могло быть иначе – одна армия, преемственность поколений, а

главное – войсковая    дружба, где жизнь товарищей дороже своей.

Ведущий 1-й: День 15 февраля – это не только дань памяти всех

погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности

всем вернувшемся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский

долг вДемократической Республики Афганистан.

Ведущий 2-й:  Глупцы называли Афганистан «школой мужества».

Глупцы были мудрецами: своих сыновей они предпочитали в эту школу не

отправлять.



Ведущий 3-й: Для нас война в Афганистане – история. История,

написанная кровью солдат и слезами матерей, обелисками со звёздочками и

фронтовым ветром, ворвавшимся в нашу жизнь стихами и песнями.  Но эту

историю должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это

история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых.

Ведущий 1-й: По официальным данным, за годы войны в Афганистане

мы потеряли убитыми более 15 тысяч, 36 тысяч было ранено, пропало без

вести более 300военнослужащих.

            А им было всего по 20 лет!

Видеоклип и песня   «Пришел приказ». Поют   мальчики.

Голос за кадром: Объявляем торжественное мероприятие,

посвященное21-ой годовщине Вывода советских войск из Афганистана,

открытым.

Внимание! Равнение на знамя «Российского Союза ветеранов Афганистана»!

Внести знамя!

1-й: Что пришлось увидеть, узнать, почувствовать, пережить нашим

ребятам, там, в Афганистане,- об этом сегодняшний наш разговор.Сегодня мы

вспоминаем и наших земляков. В боевых действиях на территории Республики

Афганистан участвовали 1800 жителей Кабардино-Балкарии, 55 из них не

вернулись, 319 умерли после войны в результате психических и физических

травм, более 200 остались инвалидами.

2-й:  На нашем вечере присутствуют воины-афганцы  из нашего села. Все

они прошли Афганистан. В разное время, в разных званиях, на разных

должностях. Они были совсем разные, до того, как служили в Афганистане. Но

что-то теперь незримое их объединяет так, как не могут соединить даже самые

родственные узы. И когда они вернулись, они – почти все, вели себя одинаково.

Вспоминали, горевали, сожалели, плакали, скучали, думали.



Позвольте представить наших гостей ветеранов Афганистана –

Калибатыв Мартин, Бесланеев Арсен и БелемготовАсланбий.

Слово предоставляется ветеранам Афганистана

Ведущий 3. Вы ушли из Афганистана. Ушли достойно. Но, к сожалению,

мы, люди, до сих пор не смогли понять, что не всё и  не всегда можно решать с

помощью силы. Спустя 25 лет после той войны мы не научились

«договариваться», «идти на компромисс или на уступки». Мы так и не

научились ценить МИР.  Но к разуму мира и доброты нас может призвать

только Память. Люди, вдумайтесь…

(слайды)

Сначала был Афганистан, потом Чечня

Кто  объяснит мне, что творится в этом  мире

Когда же кончится  кровавая война?

Когда же люди спать там будут мирно?

Вот мать  стоит над гробом вся в слезах.

Отец в сторонке в  горе неутешном.

А сколько их ещё невинных душ

Погибло в той войне для  всех ненужной.

Давайте встанем . И помянем их,

Ведь это нам живым, не мёртвым нужно.(Белимготв Алан)

1-й: Почтим память погибших воинов Минутой  молчания...

Ведущий 2.    Через горнило Афганской войны  прошло - 620.000 солдат

и офицеров, 15.051 - погибло,  53.753 – ранено. Все они честно и до конца

выполнили свой воинский долг. Афганцы – настоящие солдаты в самом

высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон.

 Голос за кадром

Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.

Простите мальчики, за то, что убивать вас научили.



 За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.

За обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана».

За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,

За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.

Простите мальчики…

1-й:Всего лишь час до вылета нам дан,

Всего лишь час последней передышки.

Сказали нам: летим в Афганистан.

В Кабул летят вчерашние мальчишки.

2-й:Сегодня мы не пишем не строки.

И, куполам свою судьбу доверив,

Опустимся в афганские пески,

И сапогами скалы будем мерить…

3-й:Алая кровь запеклась на броне

Говорят что погиб я подешевой цене

Говорят, что напрасно со смертью играл

Говорят что, напрасно здесь жизнь я отдал

4й:Просим, люди не сыпьте на раны нам соль

И откуда понять вам материнскую боль?

Слухи грязные – прочь от достойных побед

До могил наших вам вроде дела и нет

5й:И откуда понять вам как здесь мы живем

Как под грузной плитою,

Третий тост молча ждем.

Эти плиты вовеки нам уже не поднять

Поседевшую маму никогда не обнять,

6й:Кто стоял у руля десять лет той воины

Нас послал – мы погибли – совсем пацаны



А теперь, все напрасно так все говорят

Материнские души болят и болят

Ведущий 2.  Сколько их: матерей, вдов, детей обездоленных, для которых

слово «Афганистан» будет всегда паролем, болью, родными могилами,

обелисками. Где на фотографиях – их мальчики, красавцы-богатыри, никогда

не стареющие…

Звучит голос за сценой

А мальчики ни в чем не виноваты,

Что кто-то приказал: “Вперед, ребята!”

Что мальчики,  лишь мамам,  улыбнувшись,

Сказали: “Мы придем!” И не вернулись.

Подумаешь, - мальчик с войны не пришел…

Подумаешь, - где-то покой он нашел…

Подумаешь, - стала могилой чужая земля…

Подумаешь, - мамы от горя сходят с ума…"

(смысл одного интервью с "большим" чиновником)

Инсценировка:

Закричала…Запричитала… Заголосила…

Наземь упала…Просила…Молила…

Зажата бумажка в руке –горькая весть –

Нет сына ее! Нет. Его больше нет….

"Мальчишкой, мой сын, ты ушел со двора,

Бежала гурьбой за тобой детвора,

Ведь шел ты стране своей послужить

И, может, награду еще получить…

"Горячая точка" тебя поглотила,

В себе растворила… Убила… Убила? –

Нет, просто украла у жизни счастливой,



Лишила надежды и мир разорила…

Ах, сын, ты мой сын! Где тебя мне искать,

Чтоб просто обнять и слово сказать?

О Боже! За что? За что ты так с ним?

Ведь был он мальчишкой…Совсем молодым…

О Господи, ты мне ответишь? Ответишь?? –

Зачем там вдали убиты те дети?

Кому это надо? И ради чего

Мальчишки с войны не приходят домой?

Ах ,сын, ты мой сын…"

Закричала…Запричитала…Заголосила…

Наземь упала…Все просила…Все молила…

Песня зажгите свечиКаляковАзнаур, АльтудоваДана ( клип)

Я не знаю, зачем,

И кому это нужно.

Кто послал их на смерть,

Не дрожавшей рукой.

Только так беспощадно,

Так зло и ненужно.

Отпустили их в Вечный Покой!

Песня мама я вернусь, поют мальчики

2-й:Вспомним тех, кто не вернулся…

Кто стал частицей тишины,

Кто лег в горах – и не проснулся

От необъявленной войны.

Давайте вспомним поименно

тех, с кем навеки сроднены.

3-й:Кто был частицей батальона



А стал частицей тишины.

Вслух выговаривать не будем

Их дорогие имена,

Покуда здесь безвестна людям

Та наша горькая война.

Вспомним гордо и прямо

Погибших в борьбе.

Есть великое право забывать о себе

Есть высокое право пожелать и посметь

Стала вечною славой

Мгновенная смерть

Песня Любе «За жизнь»

По всей земле убитые кричат!

И зарево кроваво полыхает

Над братскими могилами солдат...

Оставшиеся будут неустанно

Бессмертный подвиг молодости славить...

Между Россией и Афганистаном.

Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ.

Арина Владимировна: Дорогие ребята! Пусть вам никогда не придётся

испытать того, что пришлось испытать этим ребятам. На столах у вас лежат

разноцветные листочки. Это символы отблесков огня.

Ирина Арсеновна: Сейчас мы зажжём “живой огонь” из этих

лепесточков. Он будет символизировать те чувства, которые вы сегодня

испытали. Каждый цвет обозначает то или иное чувство: красный – гордость;

жёлтый – скорбь; оранжевый – слёзы; белый – равнодушие



Торжественное мероприятие, посвящённое 21-годовщине вывода

советских  войск из Афганистана, объявляется закрытым! Равнение на знамя!

(гимн)


